
Ноев Ковчег  

Строительство ковчега было повелением Бога.1 Он 
сообщил Ною точные размеры ковчега и дал ему 
ясные и подробные указания об устройстве его 
отдельных частей. Потоп был глобальным, а не 
местным, как считают некоторые. Если бы это было 
локальное событие, зачем тогда строить такое 
огромное судно? Было бы достаточно использовать 
время отведенное в течение 120 лет2 для 
строительства ковчега, чтобы вывести животных в 
другое надежное место. История представлена в 
хронологическом порядке, в течение реального 
времени, с конкретными данными о размерах и 

материалах использованных для строительства судна,3 чтобы оно могло оставаться на 
плаву в маштабах такой катастрофы. Ковчег строился из кипариса, или дерева гофер, 
которое не разлагается на протяжении сотен лет. В древние времена, этот сорт дерева 
очень ценился и применялся для строительства деревянных лодок. Он также 
использовался финикийцами и Александром Македонским, и является особенно 
устойчивым к воде и к гниению. Также, Бог повелел Ною покрыть ковчег смолою. Это 
было весьма прочное сооружение с высокой степенью плавучести. 
 
Дизайн и размеры ковчега очень особенные, Библия говорит, что Ной должен был 
построить отделения или секции. Размеры ковчега: длина около 135 метров, 22,5 метров 
в ширину и 13,5 метров в высоту, он должен был быть трёх этажный, одна дверь и окно. 
Согласно этим данным мы находим объем 41000 м3 чтобы разместить животных. Эта 
поверхность приблизительно соответствует 520 вагонам современного поезда. 
Учитывая его размер, мы можем сделать вывод, что это сооружение продумано так, 
чтобы не перевернуться; было разработано, чтобы держаться на воде, а не только 
плыть. Соотношение длины и ширины состовляло 6 к 1, что зачастую используют 
судостроители сегодня. Это лучшее соотношение для максимальной устойчивости во 
время бури. Это соотношение  и использует Ной. И тем не менее, именно Бог защитил 
ковчег своей силой. Некоторые ученые считают, что количество животных, 
находящихся на борту ковчега составляло примерно от 16000 до 35000, таким образом, 
было широко представлено разнообразие животного мира. Хотя и было заготовленно 
много корма, мы знаем,4 что многие животные впадают в спячку, или спят в течение 
длительных периодов времени, что, безусловно, помогло бы избежать необходимости 
заготавливать огромное количество корма. Божьи слова о животных, "прийдут в 
Ковчег" и "прийдут к тебе",5 согласно текстам, означают, что Ною не нужно было ходить 
искать ни одного животного, Бог Сам их привёл. Бог заключил завет веры и защиты с 
Ноем, и в ковчег вошло восемь человек.6  
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